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Раскрывается проблема применения классических теорий мотивации для управления в 

современных организациях. Акцентируется внимание на раскрытии содержания моти-

вов и стимулов. Дается трактовка понятий «мотивационный потенциал», «мотиваци-

онная структура» работника.  
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Актуальность темы обуславливается тем, что современные тенденции развития 

общественных отношений требуют формирования такой системы мотивации и сти-

мулирования трудовой деятельности персонала, основой которой выступают опре-

деленные процедуры и правила, которые способствуют достижению конечной цели 

управления – развитию качества трудовой жизни работников. Качество трудовой 

жизни – это открытая система. Оно развивается под влиянием факторов внешней 

среды, формируемых взаимодействиями субъектов, не входящих непосредственно в 

состав организации (субъектов РФ, государства, мирового сообщества). При этом 

мотивация развития качества трудовой жизни концентрирует все возможные спосо-

бы удовлетворения потребностей субъектов социально-трудовых отношений, име-

ющиеся как внутри, так и вне организации. Рассмотрение классических теорий мо-

тивации позволяет определить структуру мотивов и стимулов трудового поведения 

работников, составляющих основу системы управления. 

Большинство теорий (Д. МакКлелланда, К. Альдерфера, В. Врума, С. Адамса, 

В. Скинера) рассматривают не весь, а довольно узкий круг факторов, мотивирующих 

трудовое поведение. Теории А. Маслоу, К. Альдерфера, Л.С. Выготского, например, 

носят весьма умозрительный характер, далеко не всегда подтверждаясь на практике. 

Другие исследователи, такие как Ф. Герцберг, В. Оучи, разработали теории, которые 

хорошо «действуют» только в конкретных условиях места и времени. Основная масса 

теорий мотивации практически не учитывает индивидуальных различий типов работни-

ков и предполагает, что в сходных ситуациях разные люди действуют одинаково. 

А. Маслоу – основоположник научного направления по мотивации и стиму-

лированию трудовой деятельности персонала. Исходя из теории А. Маслоу, 

наиболее сильная потребность определяет поведение человека до тех пор, пока 

не будет удовлетворена. Удовлетворенная потребность больше не определяет по-

ведение человека, то есть не действует как фактор мотивации. Д. МакКлелланд, 

продолжая развивать идеи А.Маслоу, дополнительно вводит потребности власти, 

успеха и принадлежности.  

Тенденции последних лет указывают на то, что в управлении мотивацией трудо-

вой деятельности персонала особое внимание придается потребностям более высо-
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ких уровней. Подобного рода вопросы детально проработаны Д. МакКлелландом, 

который утверждал, что к потребностям высшего уровня относятся стремление к 

успеху, стремление к власти, стремление к признанию. Теория Д. МакКлелланда 

объясняет, что успех конкретного работника трактуется не как похвала или призна-

ние со стороны коллег, а как личные индивидуальные достижения при реализации 

активной трудовой деятельности, а также как готовность участвовать в принятии 

сложных решений и нести за них личную ответственность. 

Стремление к власти показывает умение человека успешно трудиться на разных 

уровнях управления в организациях, а стремление к признанию трактуется как спо-

собность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и умение 

убеждать окружающих в его правильности. 

Теория Д. МакКлелланда объясняет, что при занятии определенных должностей 

в организации работники таким образом реализуют свои потребности в стремлении 

к власти. Управление в данном случае сводится к тому, что руководитель должен 

готовить работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их 

аттестации, обучения, переобучения и т. д. 

По мнению Ф. Герцберга, на человека в процессе работы действуют две группы 

факторов. Первая группа – гигиенические факторы, которые включают в себя размер 

оплаты труда; межличностные отношения; характер контроля. Вторая группа – мо-

тивирующие факторы, такие как ощущение успеха; продвижение по службе; рост 

возможностей; признание со стороны окружающих; ответственность. Согласно тео-

рии Ф. Герцберга первая группа обеспечивает персоналу удовлетворенность услови-

ями работы, а вторые являются движущей силой мотивации [1].  

Влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека 

объясняет теория Ф. Герцберга через построение двухфакторной модели, показыва-

ющей степень удовлетворенности персонала работой. Классификация побуждений к 

труду по характеру их действия позволяет разбить все побуждения на две группы, 

которые основываются на потребностях: поддерживающие (или гигиенические) и 

мотивационные (мотиваторы). Первые три ступени пирамиды потребностей А. Мас-

лоу включаются в гигиеническую составляющую: потребности в безопасности; в 

хорошей заработной плате и надбавках; в хорошем руководителе и благоприятном 

климате; в хороших условиях труда; в хороших человеческих отношениях. 

По мнению В.П. Пугачева, главным практическим выводом из теории Ф. Герц-

берга является то, что руководители обязаны дифференцированно использовать раз-

личные стимулы, и когда потребности низшего уровня достаточно удовлетворены, 

не делать ставку на гигиенические факторы как основные [2]. 

Согласно Ф. Герцбергу, факторы, приносящие удовлетворенность работой, зна-

чительно отличаются от факторов, приносящих неудовлетворенность работой. Сле-

довательно, менеджеры, которые стремятся устранить факторы, порождающие не-

удовлетворенность работой, могут «успокоить» своих подчиненных, но не мотиви-

ровать их [3]. 

В результате такие факторы, как заработная плата, качество управления, условия 

труда, политика компании, отношения с коллегами и гарантированная занятость, 

Ф. Герцберг относит к гигиеническим. При наличии данных факторов работники «не 

чувствуют себя неудовлетворенными, как, впрочем, и удовлетворенными тоже». 

Таким образом, то, насколько человек неудовлетворен, определяет одна группа 

факторов. Если изменять данные факторы, можно сместить положение уровня удовле-

творенности в шкале, которая по своим параметрам идет от неудовлетворенности к 

нейтральному состоянию. Однако никакие улучшения этих факторов не будут переме-



щать уровень удовлетворенности человека к другой шкале, которая идет от нейтрально-

го состояния к удовлетворению. Там действуют совсем иные факторы, и это уже другая 

шкала. Согласно Ф. Герцбергу, «гигиенические факторы», или «факторы поддержки», – 

факторы, которые определяют неудовлетворенность и иногда называются «факторами 

неудовлетворенности». «Гигиенические факторы» в мотивации людей играют несуще-

ственную роль. Необходимо присутствие второй группы факторов – «факторов мотива-

ции», чтобы привести в действие мотивационные механизмы организации. Эти факторы 

определяют степень удовлетворенности людей, или состояние человека (по шкале), пе-

реходящее от нейтрального к удовлетворенному.   

Важный пункт, который отмечает Ф. Герцберг, – это то, что можно избежать неудо-

влетворенности путем улучшения рабочей обстановки. Также возможно снизить неудо-

влетворенность, сформировав надлежащую политику, обеспечив людям хорошую опла-

ту и приемлемые условия труда. Но в каком бы объеме ни улучшались эти факторы, они 

не будут мотивировать человека к лучшей работе, за исключением очень короткого пе-

риода. Согласно Ф. Герцбергу, в этой ситуации не удастся поднять качество работы, но 

можно снизить степень неудовлетворенности. Рост уровня заданий и, в частности, уров-

ня ответственности приведет к повышению отдачи. Задачи необходимо изменять так, 

чтобы они позволяли удовлетворить потребность в росте. Ф. Герцберг дает четкое опре-

деление процедуры для увеличения степени удовлетворения от работы путем изменения 

работы в таком направлении, чтобы она позволяла удовлетворять потребность в инди-

видуальном росте. Согласно А. Маслоу, это потребность в самоактуализации [4]. Этот 

подход называется «обогащение содержания работы». Его основная цель – повысить 

уровень ответственности работников. 

Однако, по мнению ряда ученых, теория Ф. Герцберга имеет некоторые недо-

статки. Во-первых, эта теория использует термины «факторы удовлетворения» и 

«факторы мотивации», как будто они взаимозаменяемы. Во-вторых, данная теория 

слишком упрощает ситуацию. В целом она дает ряд аспектов работы, способных за-

интересовать людей в труде, и указывает на факторы обстановки, которые могут 

быть источником неудовлетворенности. Другими словами, хорошее обращение с 

людьми, загруженность их большей работой, которая требует ответственности и 

признания, действительно имеют место в организации, однако чаще всего необхо-

димо учитывать ситуационные факторы. 

Чтобы мотивировать сотрудников, по мнению Ф. Герцберга, основное внимание 

нужно уделить тем факторам, которые ассоциируются с самой работой или с ее 

непосредственными результатами, такими как личный рост, продвижение по службе, 

признание со стороны коллег и руководителей, ответственность и успех. 

Однако Ф. Герцберг отмечает, что гигиенические факторы, как только достига-

ют наивысшей степени удовлетворения со стороны работников, возникают вновь, но 

только на более высоком уровне, и в случае недостаточности вызывают неудовле-

творенность и соответствующее ей фрустрационное поведение.  

Удовлетворение гигиенических потребностей нужно для того, чтобы люди об-

ладали мотивами к деятельности, но, как показывают исследования, для многих ра-

ботников этого недостаточно. 

Для того чтобы сделать сотрудничество эффективным, побудить людей к каче-

ственному выполнению своей работы, необходимо удовлетворение мотивационных 

потребностей (в признании, в возможности обучения и развития, в уважении, в карь-

ерном росте, в дополнительной ответственности и сложной работе, в возможности 

осуществлять самореализацию).  



Энтузиазм современных менеджеров, вызванный надеждами на повышение 

производительности труда за счет вышеперечисленных факторов, сегодня практиче-

ски утерян. Однако улучшение условий труда в качестве мотиваторов рассматрива-

ют многие нынешние работники. Условия труда, выступая не только потребностью, 

но и мотивом, который побуждает трудиться с определенной отдачей, могут быть 

одновременно фактором и следствием роста производительности труда. Работая 

длительное время в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, че-

ловек не умеет, да и не хочет правильно организовать свое рабочее место. Имеется 

японский опыт, при котором у работников, поддерживающих в порядке свое рабочее 

место, увеличивается на 10 % тарифная часть их заработка. 

Эффективность трудовой деятельности работника зависит от влияния множества 

факторов, главными из которых становятся мотивы к удовлетворению собственных 

потребностей. По оценкам экспертов кадровых служб организаций, подавляющая 

часть потребностей может быть удовлетворена только комбинацией нематериальных 

и материальных факторов. При этом формирование системы мотивации и стимули-

рования трудовой деятельности должно быть направлено на различные категории 

работников, которые должны мотивироваться по-разному. Определение соотноше-

ния различных факторов мотивации лежит в формулировке целей предприятия, кон-

кретного подразделения, работника в разрезе общих целей предприятия. При этом 

система мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала должна ба-

зироваться на принципе баланса удовлетворения интересов и потребностей работо-

дателя и конкретного работника. Потребности человека обладают уникальными 

свойствами, учесть которые в рамках предприятия достаточно сложно, однако раз-

рабатывая систему мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала, 

всегда можно учитывать структуру мотивов работников по схожим характеристикам 

и использовать различные формы и методы стимулирования их труда. 

Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории мотива-

ции и объяснении мотивационной структуры работника достигли Л.С. Выготский и 

его ученики Б.Ф. Ломов и А.Н. Леонтьев [5]. Теория Л.С. Выготского предполагает в 

психике человека два непересекающихся уровня развития – высшего и низшего, ко-

торые и обусловливают высокие и низкие потребности человека и развиваются неза-

висимо друг от друга. Это свидетельствует о том, что удовлетворение потребностей 

одного уровня с помощью средств другого невозможно. В итоге высшие и низшие 

потребности, развиваясь параллельно и независимо, совокупно управляют трудовой 

деятельностью человека. 

В основе теории деятельности А.Н. Леонтьева базовым понятием являются по-

требности, при этом мотив определяется как некий предмет, который отвечает за 

потребности, а в силу этого побуждает поведение. Среди мотивационных теорий 

значительный интерес представляет теория личностных диспозиций (т. е. социаль-

ных установок), разработанная известным российским ученым В.А. Ядовым. 

Согласно этой теории каждый человек имеет сложную систему диспозиций, ре-

гулирующих его поведение. Они образуются на стыке потребностей, интересов и 

ситуаций, имеющих сложную структуру. В.А. Ядов выделил четыре уровня потреб-

ностей, ситуаций и соответствующих им диспозиций [6]: 

1) установки, обусловленные потребностями биологического характера в про-

стейших ситуациях, бытовых условиях; 

2) социальные установки, формируемые на основе потребностей в общении в 

обычных повседневных обстоятельствах; 



3) базовые социальные установки, характеризующие общую направленность ин-

тересов личности на определенную сферу труда или досуга; 

4) система ценностных ориентаций личности. 

По мнению В.А. Ядова, система социальных диспозиций регулирует поведение 

личности в пограничных социальных ситуациях, а социальные установки (личностные 

диспозиции) являются важнейшими мотиваторами, побуждающими человека к опреде-

ленным действиям. С точки зрения В.А. Ядова. структура мотивации трудовой деятель-

ности содержит: моральные (нравственные) мотивы, связанные со взаимоотношениями 

в группе; материальные мотивы; идейные мотивы, опирающиеся на определенные про-

фессиональные принципы, взгляды, идеи; содержательные мотивы, то есть побуждения, 

возникающие на основе содержания трудовой деятельности [6]. 

По мнению профессора Е.П. Ильина, мотивы трудовой деятельности ведут к фор-

мированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места ра-

боты. То есть общие мотивы трудовой деятельности реализуются в конкретных профес-

сиях и на определенных рабочих местах. В качестве основных мотивов трудовой дея-

тельности Е.П. Ильин подчеркивает такие, как престиж профессии; содержание труда; 

возможность продвижения по службе и повышение квалификации; установление благо-

приятных взаимоотношений с руководителями и коллегами по работе [7]. 

В современной науке об управлении существует множество различных теорий и 

моделей мотивации, основные из которых были рассмотрены выше. Большинство 

теоретических положений охватывают достаточно детальный анализ и проработку 

классических теорий мотивации в соответствии с современными тенденциями. Важ-

нейшими ориентирами в развитии теории и методологии формирования систем мо-

тивации и стимулирования трудовой деятельности персонала являются: внимание к 

внутренним мотивам трудовой деятельности; ориентация на стратегические подхо-

ды; активное совершенствование и разработка новых экономических и социально-

психологических методов стимулирования.  

Широкой популярностью у менеджеров на сегодняшний день пользуется пар-

тисипативный подход к мотивации персонала, который обеспечивают максимально 

эффективное использование человеческих ресурсов. В его основе лежит та предпо-

сылка, что изменения, нововведения, инновации в процессе трудовой деятельности 

можно реализовать, лишь воздействуя на работника, повышая его ответственность за 

порученное дело, меняя его отношение к труду, систему взаимоотношений в коллек-

тиве, а также между руководством и членами трудового коллектива, создавая таким 

образом атмосферу, благоприятную для развития творческой инициативы каждого. 

Понятия «внешняя» и «внутренняя» мотивация рассматривается в работах Эд-

варда Л. Диси и Ричарда М. Руяна, а также J. Barbuto, J. Scholl [8, 9]. 

Внутренней (intrinsic) мотивацией называют такой тип мотивации, при которой 

инициирующие и регулирующие факторы проистекают изнутри личностного «я» и пол-

ностью находятся внутри самого поведения. Внутренне мотивированные деятельности 

не имеют поощрений кроме самой активности. Люди вовлекаются в эту деятельность 

ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность 

является самоцелью, а не средством для достижения некой другой цели. 

Внутренняя мотивация – это стремление совершать работу ради нее самой, ради 

награды, которая содержится в самой сути этого вида труда. Наградой является 

«момент переживания чего-то большего, чем обыденное существование». Источни-

ком такой мотивации является потребность автономности и самоопределения [8]. 



Важно понять, что движет человеком, какие мотивы его трудового поведения 

сформированы или формируются под воздействием факторов организационной сре-

ды, составляющих внешнее воздействие на трудовое поведение персонала.  

Внешняя (extrinsic) мотивация – это мотивация, при которой факторы, воздей-

ствующие на поведение личности, находятся вне «я» личности или вне поведения. 

Достаточно инициирующим и регулирующим факторам стать внешними, как вся 

мотивация приобретает характер внешней [8, 9]. 

Теории внешней мотивации наиболее ярко отражены в работах ученых-

бихевиористов, а именно в исследованиях Э.Л. Торндайка. Закон Торндайка гласит, 

что привлекательные и непривлекательные последствия поведения влияют на часто-

ту инициации поведенческих актов, приводящих к этим последствиям. Поведение, 

которое приводит к положительным последствиям, закрепляется и имеет тенденцию 

к повторению, тогда как поведение, приводящее к отрицательным последствиям, 

имеют тенденцию к прекращению. 

Прикладное применение закона в практической деятельности состоит в регулярном 

подкреплении руководителем желательного поведения работника. Немаловажно, что 

внешняя мотивация обращена главным образом на работников, которые занимают 

инертную позицию в жизни с довольно небольшой социальной вовлеченностью. 

Внешняя мотивация – это регулирование трудовой деятельности персонала с 

помощью реализации механизма оплаты труда и различного вида дополнительных 

материальных поощрений. 

К причинам, по которым работник утрачивает мотивацию, можно отнести следую-

щее: персонал не привлекают к участию в принятии решений, осуществлению перемен, 

обсуждению стратегических проблем развития организации; отсутствует признание, 

публичное поощрение, карьерный рост; работа недостаточно интересна, чтобы стиму-

лировать; идеи и предложения не поддерживаются, не выслушиваются; отсутствует 

профессиональное развитие; практикуется постоянная критика работы без положитель-

ной оценки достижений; загрузка работой чрезмерна – люди не в состоянии с ней спра-

виться, ощущается давление и нетерпеливость со стороны администрации. 

По мнению большинства современных ученых, основой мотивационной систе-

мы должны стать метамотиваторы, приносящие человеку психологическое удовле-

творение. Все остальные мотиваторы могут использоваться периодически, т. к. дей-

ствуют только определенное время.  

Безусловно, творчество является «метамотиватором» наравне с «поиском исти-

ны», «служением другим» и «опекой». В соответствии с пирамидой А. Маслоу такие 

метамотиваторы относятся к потребностям уважения и самовыражения. В основном 

такая потребность существует у топ-менеджмента компании, для которого движу-

щей силой является статус.  

Немецкий ученый Р. Шпренгер утверждает, что внешнее стимулирование пер-

сонала никогда не приводит к устойчивому росту производительности труда и лишь 

демотивирует людей [10]. 

Важным аспектом понимания внутренней мотивации, т. е. того, какие мотивы 

поведения персонала являются доминирующими, является рассмотрение понятия 

мотивационной структуры работника.  

Мотивационная структура работника интерпретируется авторами как составной 

элемент самосознания, совокупность мотивов, связанных и обусловленных смыслообра-

зующими мотивами поведения, определяющими ее общую направленность. Иными 

словами, необходимо рассматривать мотивационную структуру работника как двух-



уровневую конструкцию, на первом уровне которой находится совокупность конкрет-

ных мотивов, связанных с внешними стимулами, а на втором – смыслообразующие мо-

тивы, представляющие собой устойчивые ориентации человека, отражающие его миро-

воззрение и во многом обусловленные воспитанием. Этот уровень составляет мотива-

ционное ядро, которое во многом обуславливает первый уровень. С точки зрения про-

гнозирования трудового поведения важно принимать во внимание смыслообразующие 

мотивы, потому что именно они предопределяют общую направленность человека в 

работе и устойчивые образцы поведения. Под воздействием различных факторов струк-

тура мотивов может меняться. В работе используется модель мотивационного потенци-

ала работников [11]. Мотивационный потенциал тесно связан со степенью удовлетво-

ренности актуальных мотивов трудовой деятельности работников и реализации базовых 

мотивов поведения. Высокая степень демотивации работников так же, как и высокая 

степень мотивации, может ограничивать возможности руководителя по повышению 

эффективности деятельности предприятия. С другой стороны, важно учитывать и по-

тенциал комплексных стимулов, таких как организационно-экономические факторы, 

стиль управления руководителя, особенности корпоративной культуры и т. д. Мотива-

ционный потенциал работника – это социально-психологические ресурсы индивида, 

являющиеся частью мотивационного ядра персонала предприятия и отражающие сово-

купность мотивов трудового поведения работника в процессе реализации его трудового 

потенциала (см. рисунок).  

Полная реализация мотивационного потенциала предприятия требует создания соот-

ветствующих условий. При наличии того или иного конкретного содержания мотиваци-

онного потенциала под влиянием различных внешних условий могут быть реализованы 

разного рода способности работников. Мотивационный потенциал работников должен 

рассматриваться в совокупности с теми условиями, в которых он реализуется. 

 



 
 

Место мотивационного потенциала в модели взаимосвязи понятий  

«мотивация» и «стимулирование труда» 

 

Таким образом, в качестве теоретической и методологической базы для объяс-

нения мотивов поведения персонала организации можно использовать базовые клас-

сические теории мотивации. Учитывая выводы теории А. Маслоу, важно понимать и 

своевременно выявлять то, какие активные потребности присущи работнику, и в со-



ответствии с этим развивать и совершенствовать систему мотивации и стимулирова-

ния трудовой деятельности. 
Усложнение технологических процессов производства приводит к росту ответ-

ственности работников за результаты их трудовой деятельности и усилению роли 
потребностей более высоких уровней. Теория Д. МакКлелланда дает объяснение 
сущности потребностей высшего уровня, которые выражаются в стремлении к успе-
ху, к власти, к признанию. Роль руководителя в этом случае должна заключаться в 
том, чтобы способствовать росту квалификации сотрудника, предоставлять ему воз-
можности карьерного роста, способствовать выстраиванию более эффективных 
коммуникаций в организации.  

Теория мотивации Ф. Герцберга объясняет влияние материальных и нематери-
альных факторов на мотивацию человека. Ф. Герцберг создал двухфакторную мо-
дель, согласно которой все потребности разбиваются на две группы. Первая группа 
представляется гигиеническими (поддерживающими) факторами, вторая включает 
факторы, оказывающие мотивирующее воздействие на персонал. Ф. Герцберг отме-
чает, что такие факторы, как качество управления, заработная плата, политика ком-
пании, условия труда, отношения с коллегами, гарантированная занятость, оказыва-
ют стабилизирующее воздействие на персонал, нормализуют организационную сре-
ду и препятствуют возникновению фрустрационного поведения персонала. Однако 
гигиенические факторы не способны мотивировать персонал к более эффективной 
трудовой деятельности. Чтобы мотивировать работника, обязательно нужно присут-
ствие второй группы факторов – «факторов мотивации». В рамках профессиональ-
ной деятельности такими факторами выступают следующие: предоставление инте-
ресной и ответственной работы, возможностей личностного и профессионального 
роста, расширение обязанностей, вовлечение в процесс принятия управленческих 
решений. Таким образом, классические теории мотивации (А. Маслоу, Д. МакКлел-
ланда, Ф. Герцберга) помогают решить задачу о том, как стимулировать любого ра-
ботника, какие потребности являются доминирующими, однако эти теории не отве-
чают на вопрос «работник с какой мотивационной структурой подходит для выпол-
нения определенных должностных функций». В связи с этим особую актуальность 
приобретает исследование мотивационной структуры работника, рассмотрение ко-
торой возможно в виде двухуровневой конструкции: на первом уровне находится 
совокупность конкретных мотивов, связанных с внешними стимулами, второй уро-
вень занимают смыслообразующие мотивы, отражающие устойчивые ориентации 
человека, его мировоззрение и ценности. Этот уровень составляет мотивационное 
ядро работника как личности, и именно он предопределяет общую направленность 
индивидуального (присущего каждой конкретной личности) трудового поведения 
при определенном внешнем воздействии. Под влиянием различных факторов струк-
тура мотивов может изменяться.  

Для объяснения причин того или иного поведения работников, в частности оп-
портунистического поведения, которое порождает коррупцию в организации, авто-
ром предлагается использовать модель мотивационного потенциала работника. Ос-
нову предлагаемой модели составляют содержание и характеристики элементов ор-
ганизационной среды, в которую погружены работники в ходе их трудовой деятель-
ности; при этом по отношению к этой среде внутренней составляющей является мо-
тивационная структура работника, определяющая склонность (предрасположен-
ность) человека к той или иной форме трудового поведения. Модель мотивационно-
го потенциала учитывает особенности разделения мотивации на внешнюю (extrinsic) 
и внутреннюю (intrinsic), рассматриваемые в работах таких признанных ученых, как 
Эдвард Л. Диси, Ричард М. Руян, J. Barbuto, J. Scholl.  

Мотивационный потенциал работника рассматривается в совокупности с теми 

внешними условиями, в которых он реализуется. Такое взаимодействие и взаимо-



обусловленность между условиями организационной среды и мотивационной струк-

турой работника позволяют делать выводы о том, какова степень удовлетворенности 

работника условиями организационной среды и как он реализует свой трудовой по-

тенциал в целях повышения эффективности деятельности организации в целом. 
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